
Экспертный состав ЖЮРИ Открытого Чемпионата за
 кубок командного первенства Бьюти Ринг 2016

ПАРИКМАХЕРЫ-Стилисты
- Мастер международного класса, член жюри региональных и международных конкурсов, автор методики стрижки 
"System 46", основатель и руководитель авторской "Академии Льва Кравца", ведущий специализированного 
интернет портала «Кравец ТВ», автор книги - бестселлера  "Йога для парикмахеров" - Лев КравЕц (Краснодар)

- Мастер международного класса,  член жюри региональных и международных конкурсов, эксперт колорист, 
тренер и преподаватель Высшей категории, заведующий сектором воспитательной работы кафедры 
«Парикмахерское искусство» Волгоградского Технологического Колледжа - Светлана Барсукова (Волгоград)

- Мастер международного класса, неоднократный призер профессиональных конкурсов по парикмахерскому 
искусству, ведущий преподаватель школы «BARBER SCHOOI» - Татьяна Лисина (Волгоград)

Нейл -стилисты
- Мастер международного класса, чемпион мира по нейл дизайну г. Чикаго США, сертифицированный судья Союза 
парикмахеров и косметологов России, директор ногтевого салона и преподаватель  авторского Учебного центра 
ногтевого сервиса - Елена Юртаева (Волгоград).

- Нейл-стилист, серебрянный призёр Чемпионатов Карелии и Санкт-Петербурга, победитель Финала Кубка “Star 
Beauty”, сертифицированный преподаватель и инструктор, член жюри региональных и международных конкурсов, 
автор учебных программ, технолог и владелец марки “Nail Best” - Наталия Бадамшина (Санкт-Петербург)

- Почетный судья открытых чемпионатов и тренер команд ногтевой секции, ведущий эксперт и преподаватель 
«Волгоградского технологического колледжа» - Анна Сысоева (Волгоград)

MakeUp-стилисты

- Основатель Школы имиджа и стиля «Belousova Style», профессиональный имиджмейкер, преподаватель и автор 
курса обучающих тренингов по развитию и созданию индивидуального стиля, автор проекта и официальный 
руководитель проекта ТРК КомсоМОЛЛ «Прогулка со стилистом» - Анна Белоусова (Волгоград)

- Стилист-визажист, руководитель авторской студии, Финалистка чемпионата Европы, Чемпионка Евразии, Призер 
международного Фестиваля в Италии - Елена Юрченко (Москва)  

- Президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области, преподаватель авторской школы 
макияжа  «Angel Studio”, золотой призер чемпионатов России и Европы в секции «Декоративная косметика», 
сертифицированный судья международного класса по версии ОМС - Ангелина Соколова (г. Волгоград) 

Стилисты-имиджмейкеры
- Со -автор и председатель судейской коллегии Чемпионата за Кубок командного первенства «Бьюти Ринг», мастер 
международного класса, призёр чемпионатов Европы и Евразии, арт директор Московской профессиональной 
школы по парикмахерскому искусству - Светлана ТолчЁнова (Московская область)

- Организатор международного конкурса "MOSCOW FASHION LOOK - ГОРОД МОДА ОБРАЗ", режиссер -fashion 
show, стилист, дизайнер костюмов и аксессуаров — Борис Колпаков (г. Москва)
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